
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.07.2015 № 478 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение об отделе го-
родского хозяйства Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 
района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Положение об отделе городского хозяйства 

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденное 

постановлением  Администрации муниципального района от 28.06.2013 № 400: 

1.1. Пункт 3.7 изложить в редакции: 

«3.7.Выполнение полномочий в области благоустройства и дорожного  

хозяйства на территории  Маловишерского городского поселения;»; 

1.2. Пункт 3.9 изложить в редакции:  

«3.9. В соответствии с областным законом от 27.04.2015 №760-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Новгородской области по организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных» организует проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных; 

транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, 

лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных 

животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в 

результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных; возврату 

владельцам отловленных безнадзорных животных»; 

1.3. Пункт 3.9 считать  пунктом 3.10; 

1.4. Дополнить подпунктом 6.2.6. следующего содержания: 

«6.2.6.Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению 

показателей эффективности деятельности  отдела в соответствии с областным 

законом от 27.04.2015 №760-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Новгородской 
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области по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных»: 

6.2.6.1.Количество  проведенных  мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части  отлова безнадзорных животных; транспортировки 

отловленных безнадзорных животных; учета, содержания, лечения, 

вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 

утилизации (уничтожение) биологических отходов, в том числе в результате 

эвтаназии отловленных безнадзорных животных; возврата владельцам 

отловленных безнадзорных животных». 

2. Пункты 1.2-1.4 вступают в силу с 01 января 2016 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


